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4. Попечительский совет имеет право:  

 на организацию постоянных и временных комитетов для реализации своих 

решений;  

 заслушивать администрацию школы по рациональному использованию 

внебюджетных финансовых средств на нужды школы, о перспективах развития 

школы;  

 внесения предложений в планы работы школы;  

 на организацию разъяснительной работы в микрорайоне школы, для привлечения 

дополнительных финансовых средств направленных на развитие школы;  

 на информирование СМИ о деятельности Попечительского совета.  

 

5. Организация деятельности Попечительского совета.  
5.1.Состав Попечительского совета определяется в количестве не менее 5 человек и не 

более 9 человек, в том числе:  

 представителей родительской общественности и педагогического совета;  

 представителей государственных органов и органов местного самоуправления;  

 представителей предприятий, организаций, местных финансовых и деловых кругов, 

сотрудничающих со школой.  

5.2.Персональный состав Попечительского совета формируется администрацией школы с 

учетом рекомендаций общего собрания школы.  

5.3.Председатель Попечительского совета избирается на заседании Попечительского 

совета простым большинством голосов. Срок полномочий председателя ограничивается 

сроком его правления в Попечительском совете.  

5.4.Распределение поручений между членами Попечительского совета определяется на 

заседании совета.  

5.5.Директор школы входит в состав Попечительского совета, имеет право принимать 

участие в его заседаниях с решающим голосом.  

5.6.Осуществление своих функций членами Попечительского совета проводится на 

безвозмездной основе.  

5.7.Заседания Попечительского совета проводится не реже одного раза в квартал, 

внеочередное заседание могут сделать по требованию не менее половины членов 

попечительского совета.  

5.8. Заседание Попечительского совета является правомочным и его решения законными, 

если на заседании присутствовало не менее 2\3 состава, а за решение проголосовало не 

менее половины списочного состава Попечительского совета.  

5.9.Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, исключать из числа 

членов совета школы, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе.  

 

6. Взаимодействие с другими организациями.  

6.1.Попечительский совет действует в тесном контакте с учреждениями, организациями и 

советом школы. Он не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную 

деятельность администрации школы. Решение попечительского совета по вопросам вне 

его исключительной компетенции имеет рекомендательный и консультативный характер.  

6.2. Председатель Попечительского совета имеет право участвовать в работе школьных 

органов самоуправления с решающим голосом в пределах компетенции, установленной 

настоящим Положением.  

 

7.Ответственность Попечительского совета.  

7.1.Попечительский совет несет ответственность:  

 За выполнение закрепленных за ним задач и функций;  

 За нецелевое использование администраций школы финансовых средств.  
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8. Делопроизводство Попечительского совета.  
8.1.Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно.  

8.2.На заседании Попечительского совета ведется протокол, подписываемый 

председателем Попечительского совета и секретарем.  

8.3.Документация попечительского совета хранится у председателя. 


